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Haименoвaние
МеpoпpияTия

Ин ф opмaция o pеaли зaЦИИ Мrpoпpиятии (пpoведеннtul
paбoтa)

I Paзpaбoткa и
пpе,цсTaвлrние нa
yTBеp)кдение глaBнoмy
BpaЧy пpoекToB ЛoкaпЬньж
нopMaTиBIrЬж aкToB
}rpеЖ,Цrrrия'
нaПpaвленнЬIx нa
pеЕшизaцию Мrp пo
пpе.цyПpе)кдениIo
кoppyПции' BtIесение B
}Iиx и3Менeниil и
,цoпoлнrний

B целях oбеспечения,цеяTrЛЬнocTи Кoмиссии пo
ПpoTиBo.цействиro кoppyllции ПpиIrяT Пpикaз J''{b 3 06/ 1 -p
oт 18 aвгyстa20|5 г. <oб изМенении сoсTaBa
Кoмиссии>

2 Paзмещение oТкpьITьIх
сведений в
oбщедoстyПнЬIx МrсTaх
yчpе)кДени|IИ Нa
официaльнoм оaйте
yчpе)кДения

oсyЩествл ЯeTcЯ pегyляpнoе paзMещение инфopмaции
IIo BoпpoсttМ пpoTиBo.цействия кoppyгlции нa caйте
Унpеждения (sdp3.ru) в paзлеле <o пpoтивo.цействии
кoppyПции))' Г.цl panMещенa сЛr.цyющaя инфopмaция :

Aнтикoppyпциoннa;I пoЛиTикa ГoоyлapстBrнI{oгo
бro.цжeтнoгo rтp r)к.цения з.цpaBo oxpaн rния Pесrryблики
Кoми <CьlктьrвкapскffI .цеTскiш пoликлиникa Nгg 3>,
yтв. Пpикaзoм J\b 196-p oт 12.05'2015;

Кo,цекс эTики и слyжебнoгo ПoBrДения, yTB.
Пpикaзoм N 196-p oт |2,05'2015;

Пoлoжение o вЬIяBЛе H|4И И ypегyЛиpo в,aНИvl
кoнфликтa иI{TrpесoB, yтв. Пpикaзoм J\b 196.p oт
12.05.2015:

Плaн alrTикoppyпциoннЬIx МrpoПpияTий, yтв.
Пpикaзoм Jф 196-p oт |2.05.2015

a
J Пpoве.Цение кoнTpoЛЬнЬIx

меpoпpиятий,
IraпpaBЛrнньIx нa
BЬUIBJIение

кoppyПЦиoннЬtx
пpaвoнapyrпений
oaбoтникaми yчDе)к.IIrния

B oтчетнoм пrpиo.цr фaктoв кoppytlции в Уupеждении
yсTaнoBЛrнo нr бьlлo.

4 Пpием и paссмoTprниr
сooбщений o слyЧaяx
склoнrния paбoтникoв к
сoBеpшени}o
кoppyПциoнньгх
ПpaBol{apyrпений в
иI{Tеpесaх иЛи oT иMеIlи

инoй opгaнИЗaЦИИ, aTaК
х(r o сЛr{aяx сoBrpшения
кoppyпциoнньгx
IIpaBo}Iapyiшений
paбoтникaми,
кoнTDaгrI{TaМи

B oтчетнoм Пеpиo.це сooбщениЙ o сЛ}п{aях склoнения
paбoтникoв к сoBеpшениIo кoppyl]циot{нЬIх
ПpaBollapyrпений B иIlTеpecaх ИЛvl oT имени инoй
opГaнизaцИИ, aTaК )кr o сЛyчajlx сoBеpшrния
кoppyпциoннЬIx пpaвoнapyrпений paбoтникaми,
кoIITpaГrнTaМи opгaнИзaЦИp| или инЬIМи лицaMи Hr
ПoсTytlaЛo.



opГaнизaцИvl}IЛИ инЬIМи
лицaМи

5 Пpинятие Мrp к
неДorryщrнию
сoсTaBЛения
неoфициaльнoй
oтчеTнoсTи и
исПoЛЬзoвaния
пo.цдел Ь}Iьж .цoкyI\,{еI{ToB

B уrpехtлении opГaнизoвaн BI{yTpенний кoнщoль,
кoтopьrй BкJIIoчaеT в оебя слr.цyЮщие Bи.цЬI:

финaнсoвьIй (пpoвеpкa пpoBе.цения oПеpaции B
сooTBеTсTвии с ДейстByioщиМи зaкoнoдaTольньIМи и
иIIЬIMи IIOpN,IaTиBI{ЬIМи aкTaМИ И '1х пpaвилЬнoгo

oтpDI(ения в бщгaлтеpcкoМ уIrTе и oTчrTнoсTи;
a.цМинисTpaтивньй (пpoвеpкa ПpoBr.цrния

oпоpaций yПoлнoмoченнЬIМи лицaМи B сТpoгoМ
cooTBеTсТBИИ c Их ПoЛнoМoЧиями' oПpе,целеннЬIМи
.цoЛ)кнoсTнЬIМи иI{сTpyкциями).

6 oкaзaние сoдействия
yПoЛнoМoченньIМ
Пpе.цсTaBиTеляM
кoнTpoЛьнЬrx' нa.цзopнЬIx и
пpaBooxpaниTеЛьнЬIМ
opГaIIoB Пpи пpoве.цении
ими ПpoBrpoк

ДеятелЬнoсTи opгaнизaции

Пpедoстaвлениr сведений пo тpебoвaниro
yПoлнoМoченнЬIx Пpе.цстaвителей кoнTpoлЬнЬIx,
нa.цзopньн и ПpaBooxpallиTrлЬIlьD( opгal{oв.

oсyЩествлrние кoМПЛrкca
opГaнизaциoнньIx'
pa3ъясIrиTельнЬIх и инЬIx
Меp пo сoблro.цениro
сoтpy.цникaМи
Унpеждения oгpaни.rениЙ
и зaПprToв и Пo
испoЛнениЮ
oбязaннoстей'
yоTalroBлrнньIx B цеЛяx
ПpoTивoДейcтвутя
кoppuIции

Пpoвoдятся инфopмaциoннЬIе oбзopьr Пo BoпpoсaМ
пpoTиBo.цrйствия кoppyпции .цля внoBЬ ПpиниМaеМЬж
paбoтникoв.
Пpoвoдится пеpиo.цичrскoе инфopмиpoBallие
paбoтникoв пo BoПpoсaМ пpoTивo.цейcтвия кoppyпции
пpи пpoBеДeшИvl oбщегo оoбpaния paбoтников.

8 oбеспечение сoблrо.цения
pe)киМa гЛaснoсTи Пpи
paзмещrнии зaкaзoB нa
пoсTaBкy ToBapoв'
BЬIIIoлнrние paбoт,
oкa3al{иr ycЛyГ.цля
гoсy.цapсTвеIIнЬD( Irужд

Инфopмauия ptвМещrнa нa oфиuиa.пьнoм сaйте Единoй
инфopмauиoннoй сисTеMЬI в сфеpе ЗaкyПoк
(hф ://www. zakupki. go v .rul epzl mairr/publiс/homе.html)

9 oсyшествление aнaЛизa
жaлoб и oбpaшений
гpaж'цaн Пo BoпpoсaM
кoppyпциoнньtх
пpoявлений

Ежеквapта.пЬнo е Пpoве.цени е aНaJШIзa oбpaщений. B
2015 гoдy oбpaшений o фaктaх кoppyПциoннoгo
пoBе.цrния paбoтникoв Учpеждения нr пoсTyПaJIo.

l0 opгaнизaЦия oбуrшoЩиx
МеpoПpияTий пo вoПpoоaМ
пpoфилaктИКИИ
ПpoTиBo.цriтcтвllя
кoppyпции и
|lHДИBИДуaJIьIloгo

кoнсyльTиpoBaIIия
paбoтникoв

ИнфopмauиoннЬIе oбзopьl пo вoПpoсtlМ
пpoтиBoдеЙcтвия кoppyпции,цЛя BI{oBЬ IIpиI{иMaеМЬж
paбoтникoв.
Пеpиo.Ци.rrскoе инфopмиpoBaние paбoтникoв пo
BoПpoсaМ пpoTивoДrЙcтвия кoppyпЦии пpи ПpoBедении
oбщегo сoбpaния paбoтникoв.



l 1 opгaнизaция paбoтьr пo
IlpеДoTBpaщениro и
yprгyЛиpoвaниIo
кoнфrпrктa инTеpесoB

B oтчетнoM пrpиoдe олyчarB BoзI{икIIoBlI{ия
кoнф.тп,tктoB иIrTеpесoв нr зaprГисTpиpoBaнo.

t2 oсyществлrние
prгyляpнoгo кol{Tpoля
бyхгarrтеpскoгo rlrTa'
HaJIvIЧИЯ и,цo сToBrpнoсTи
пеpBI,Iчньгx .цoкyl!(rIIToB
бyxгaлтеpскoгo rIеTa

B уlpеждении opгaнизoвaн BнyTprнний кoнтpoль,
кoтopьй BкJIIoчarT в сeбя сле.цyroщиr Bи.цьI:

финaнcoвьrй (пpoвеpкa пpoBе,цrния oпrpaции B
сooTBeтсTвrаи c ДeilcтByloщими зaкoнo.цaTrлЬнЬIми и
иньIМи l{opМaТиBIIьIМи ЕlктtlмИ || L|х пpaBl.tлЬнoГo

oTpa)кrния в бyxгaлтrpскoМ rlrт9 и oTчеTнocTи;
aдМинистpaтивньй (пpoвepкa ПpoBeдrния oпеpaций
yпoлI{oMoченнЬIми лицaМи B cTpoгoм сooTBеTсTBии с
их пoЛнoМoltияМи' oПpе.цrЛrнньIми .цoDк}loсTI{ьIми
инсTpyкциями).

13 Bведение
aнTикoppyllциoннЬж
пoлoжrний в щyдoвьtе
.цoгoBopьI и B

.цoDкIIoсTI{ЬIе иI{сTpyкции

Bве.ценьr alrтикoppyпциoнньIе пoЛo)кения в Tpy.цoвьIе
.цoгoвopЬI BI{oвЬ пpиI{яTьIx paбoтникoв.

01 aпpеля 20|6г. C.И. Cлyuкий


